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Аннотация 
В работе представлены результаты исследований функциональных показателей у обучаю-

щихся 11 классов при выполнении подводящих упражнений силового учебно-тренировочного мо-
дуля на уроках физической культуры в подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО. Ме-
тоды исследования: лабораторное оборудование «Garmin Vivosport» и программа для анализа 
данных «Garmin Express», показатели анализировались по всем испытуемым по ЧСС (уд/мин); мак-
симальным значениям и среднему ЧСС (уд/мин); удельного веса работы в зонах интенсивности: в I 
– 101–120 уд/мин, во II – 121–140 уд/мин, в III – 141–161 уд/мин, в IV – 162–181 уд/мин. Результаты 
исследования: полученные данные функциональной стоимости подводящих упражнений позволяют 
оценить оптимальность дозирования физических нагрузок и подобрать оптимальный двигательный 
режим подводящих упражнений для совершенствования силовых способностей на уроках физиче-
ской культуры.  

Ключевые слова: юноши 16-17 лет, функциональная стоимость, подводящие упражнения, 
силовые способности, норматив комплекса ГТО. 
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Abstract 
The article presents the results of the studies of the functional indicators among the 11th grade stu-

dents while performing the lead exercises of the strength training module during the physical education 
lessons in preparation for fulfilling the standards of the GTO Complex. Research methods: Garmin Vi-
vosport laboratory equipment and Garmin Express data analysis software. The results of the study. The 
indicators for all subjects were analyzed: according to heart rate of performing all leading exercises 
(beats/min); maximum heart rate (bpm); average heart rate; the proportion of work in the main intensity 
zones: in the I zone – 101–120 beats/min, in the II zone – 121–140 beats/min, in the III zone – 141–161 
beats/min, in the IV zone – 162–181 beats/min. Conclusion. The obtained data on the functional cost of 
lead-up exercises make it possible to assess the optimal dosage of physical exertion and select the optimal 
motor regime for lead-up exercises to improve strength abilities in physical education lessons. 

Keywords: boys 16-17 years old, functional value, lead-up exercises, strength abilities, standard 
of the GTO complex. 

ВВЕДЕНИЕ 

Нормативы ВФСК ГТО предусматривают у юношей в возрасте 16-17 лет обяза-
тельные испытания с оценкой силовых способностей в испытаниях (тестах) подтягивание 
на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Не смотря на регулярность применения 
данных тестирующих упражнений на уроках физической культуры, при выполнении дан-
ных видов испытаний (тестов) на знак отличия выполняют лишь около 30% обучающихся 
общеобразовательных организаций [1, 4]. При внедрении силового модуля на уроках фи-
зической культуры образовательно-тренирующей направленности важно учитывать дози-
рование данных упражнений с целью положительного влияния на развитие двигательных 
способностей обучающихся. Так кроме количественной оценке интенсивности воздей-
ствия нагрузки, необходимо учитывать показатели суммарной пульсовой стоимости 
упражнения [2, 3, 5]. 

Цель исследования: определить функциональную стоимость по ЧСС подводящих 
упражнений к выполнению испытаний силовых способностей у юношей 16-17 лет по 
программе V ступени Комплекса ГТО, в соответствии с классификацией нагрузок по зо-
нам интенсивности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения функциональной стоимость подводящих упражнений по 
ЧСС в подготовке к выполнению испытания (теста) на развитие силовых способностей у 
юношей 16-17 лет применялось лабораторное оборудование «Garmin Vivosport» и про-
грамма для анализа данных «Garmin Express». При помощи датчиков «Garmin Vivosport» 
выявлялась реакция ЧСС (уд/мин) испытуемых на физическую нагрузку, вызванную раз-
работанными упражнениями силового модуля подводящих упражнений, применяемых на 
уроках физической культуры с образовательно-тренирующей направленностью при под-
готовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО. После подключения датчиков 
«Garmin Vivosport» к программе для анализа данных «Garmin Express» через облачный 
онлайн сервис показатели обрабатывались по испытуемым. Были получены данные ЧСС 
(уд/мин) по всем подводящим упражнениям силового модуля, выявлены максимальные 
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значения ЧСС (уд/мин), средняя ЧСС и удельный вес работы в основных зонах интенсив-
ности по всем испытуемым. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения функциональную стоимость по ЧСС подводящих упражнений 
для подготовки к выполнению испытания (теста) на развитие силовых способностей у 
юношей 16-17 лет был смоделированы условия образовательного процесса урока физиче-
ской культуры образовательно-тренирующей направленности. Упражнение выполнялось 
индивидуально для испытуемых. Условиями реализации нагрузки послужили следующие 
параметры: общее количество серий, общее количество повторений, отдых между подхо-
дами. Отдельно по каждому подходу фиксировались: количество движений, продолжи-
тельность исполнения. Во время выполнения подводящих упражнений датчиками 
«Garmin Vivosport» регистрировались показатели ЧСС, а затем в программе анализа дан-
ных «Garmin Express» были определены по всем испытуемым средние и максимальные 
значения ЧСС каждой серии, которые представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика силового модуля выполнения подводящих упражнений на 
уроке физической культуре при подготовке обучающихся к выполнению испытания V 
ступени Комплекса ГТО  

№ Название игры, упражнения 
Время, мин. ЧСС, уд./мин. 

1 серия 2 серия 3 серия 
Среднее 
значение 

Макс.  
значение 

1 В упоре лежа переступанием на руках (вправо, 
влево) описать круг, ноги в центре круга 

127,3±12,4 131,6±9,6 132,5±10,4 130,4±10,8 143 

2 Передвижение на руках ногах в упоре лежа сзади 
описать круг, ноги в центре  

129,6±9,7 133,8±8,2 134,2±9,5 132,5±9,1 144 

3 В упоре лежа передвижение на руках вперед 135,8±10,9 136,2±12,3 134,2±11,6 135,4±11,6 149 
4 В упоре лежа, ноги в руках партнера, передвиже-

ние вперед 
135,0±11,9 133,1±12,3 134,6±13,3 134,2±12,5 147 

5 В упоре лежа передвижение на руках вперед (10 
переступаний) и сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа (5-10 раз) 

147,5±10,3 142,2±12,9 148±11,2 145,9±11,5 159 

6 В упоре лежа, одновременным толчком рук пере-
движение (в право/лево) по кругу, ноги в центре 
обозначенного круга 

137,8±8,9 140,9±10,9 136,1±9,5 138,3±9,8 152 

7 «Каракатица» лицом в перед 128,4±8,6 131,3±10,6 130,6±9,3 130,1±9,5 142 
8 В упоре лежа, лицом к координационной лестнице 

(продольно), Передвижение вправо/влево за счет 
одноименной перестановки рук – ног (длина лест-
ниц ы 6–8 м) 

144,7±10,6 147,2±11,6 143,8±10,1 145,2±10,8 159 

9 В упоре лежа, лицом к координационной лестнице 
(продольно),   
Последовательная перестановка рук и ног за пре-
делы лестницы и возвращение в исходное поло-
жение на следующей ячейке 

139,9±11,6 137,3±13,1 138,8±12,3 138,7±12,3 152 

10 В упоре лежа, лицом к координационной лестнице 
(продольно), переставляя (правую/левую) в сле-
дующую ячейку, выполнить упор стоя согнув-
шись, переставляя другую в ячейку выполнить 
упор лежа (длина 6–8 м) 

137,3±10,3 136,9±9,6 138,7±10,9 137,6±10,3 150 

Упражнения, представленные в таблице, выполнялись в 3 подхода по 30 секунд, 
отдых между сериями 30 секунд. Частота сердечных сокращений (ЧСС) фиксировалась в 
среднем по всем испытуемым. Средние значение ЧСС в выполнении упражнения под но-
мером семь составило 130,1±9,5 и максимальное значение пульсовой стоимости состави-
ло 142 уд/мин. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 3 (181). 

 466

 
Рисунок 1 – Пульсометрия силового модуля выполнения подводящих упражнений на уроке физической культу-

ре при подготовке обучающихся к выполнению испытаний Комплекса ГТО 

В результате исследования были выявлены наиболее энергозатратные упражнения 
в упоре лежа передвижение на руках вперед (10 переступаний) и сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа (5–10 раз), в упоре лежа, лицом к координационной лестнице (продоль-
но), Передвижение в право/лево за счет одноименной перестановки рук – ног (длина 
лестницы 6–8 м). Средние значение ЧСС в выполнении упражнения составило 145,9±11,5 
и максимальное значение пульсовой стоимости составило 159 уд/мин. 

 
Рисунок 2 – Распределение нагрузки по зонам интенсивности силового модуля выполнения подводящих 

упражнений на уроке физической культуре 

Распределение нагрузки по зонам интенсивности силового модуля выполнения 
подводящих упражнений на уроке физической культуре представлено на рисунке 2.  

ВЫВОД 

В ходе исследования было выявлено, что функциональная стоимость подводящих 
упражнений в подготовки юношей к выполнению нормативов направленных на проверку 
силовых способностей Комплекса ГТО носит регулируемый характер. Полученные дан-
ные пульсовой стоимости подводящих упражнений позволяют подбирать оптимальные 
мышечные нагрузки для поддержания физической работоспособности, и рекомендуется 
применять на уроках физической культуры при подготовке юношей к выполнению испы-
таний (тестов) Комплекса ГТО, оценивающих уровень развития силовых способностей. 
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Аннотация 
Цель исследования – изучение интересов и мотивация студентов, выбравших занятия элек-

тивными курсами игровых видов спорта и единоборствами. Методика и организация исследования 
– проведено анкетирование 40 студентов 3 курса Казанского национального исследовательского 
технологического университета. Результаты исследования и их обсуждение – в результате анкетно-


